
Публичная оферта 

о заключении договора пожертвования 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением 

Фонда развития экологических проектов и содействия решению проблем 

изменения климата «РусКлиматФонд» (125445, город Москва, Ленинградское 

шоссе, дом 130 корпус 1, этаж 1 пом XIV ком 7 офис 17, ИНН 7743326076, КПП 

774301001) (далее – «Получатель пожертвования»), заключить на указанных 

ниже условиях договор пожертвования (далее – «Договор») с любым 

физическим и/или юридическим лицом, отозвавшимся на такое предложение 

(далее – «Жертвователь»).  

1.2. Пожертвование передается Получателю для организации  посадок деревьев 

на территории Российской Федерации. 

1.3. Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 

ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Внесение Пожертвования (как этот термин 

определен ниже) в адрес Получателя пожертвования считается акцептом Оферты 

на указанных далее условиях.  

1.4. Местом заключения Договора является город Москва. 

1.5. Получатель пожертвования готов заключать договоры пожертвования в 

ином порядке и (или) на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, 

для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения 

соответствующего договора к Получателю пожертвования.  

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Договора не влечет 

недействительность Оферты в целом. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Жертвователь добровольно и бескорыстно (безвозмездно) в порядке 

осуществления благотворительного пожертвования передает в собственность 

Получателя пожертвования денежные средства в размере, определяемом 

Жертвователем (далее – «Пожертвование»).  

2.2. Получатель пожертвования  принимает Пожертвование и с учетом 

положений пунктов 3.1. - 3.5. Договора обязуется направлять его  для 

организации посадок деревьев на территории Российской Федерации.  

 

3. Порядок передачи Пожертвования и иные условия 

3.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит 

его в адрес Получателя пожертвования любым способом, указанным на сайте 

Получателя пожертвования (rusclimatefund.ru). Документом, подтверждающим 



внесение Пожертвования, является сообщение, направленное Получателем 

пожертвования или его платёжным агентом на контактные данные 

Жертвователя, указанные им при внесении Пожертвования, либо отметка об 

исполнении платёжного поручения в банке Жертвователя.  

3.2. Внесение Пожертвования Жертвователем означает полное и безусловное 

согласие Жертвователя с условиями Оферты.  

3.3. Получатель пожертвования обязуется осуществлять все разумно 

необходимые действия для принятия Пожертвования от Жертвователя и его 

надлежащего использования.  

3.4. Жертвователь подтверждает, что внесенное в адрес Получателя 

пожертвования Пожертвование принадлежит Жертвователю на праве 

собственности, Жертвователь имеет право единолично распоряжаться 

соответствующим имуществом и/или получил все необходимые согласия и 

разрешения для такого распоряжения, а также что имущество не имеет каких-

либо обременений. Жертвователь настоящим подтверждает, что ему не известно 

о каких-либо обстоятельствах или требованиях, препятствующих внесению 

Пожертвования в адрес Получателя пожертвования, и его последующему 

использованию Получателем пожертвования в соответствии с Договором.   

3.5. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании его 

Пожертвования. По требованию Жертвователя Получателя пожертвования 

обязан предоставить отчет об использовании Пожертвования.  

 

4. Срок действия  и изменение Оферты 

4.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее публикации на сайте 

Получателя пожертвования в сети Интернет (rusclimatefund.ru) и действует до 

момента размещения указанном сайте извещения об отзыве Оферты (далее – 

«Дата отзыва Оферты»). Получатель пожертвования вправе отозвать Оферту в 

любое время. Акцепт Оферты после Даты отзыва Оферты не допускается.  

4.2. Датой акцепта Оферты – датой заключения Договора  является дата 

поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на 

расчетный счет Получателя пожертвования. 

4.3. Текст Оферты/Договора может быть изменен Получателем пожертвования в 

любое время посредством размещения нового текста Договора на сайте 

(rusclimatefund.ru) Получателя Пожертвования.    

 

5. Разрешение споров 

5.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи или 

вследствие Оферты и/или Договора, разрешаются путем переговоров.  



5.2. Стороны несут ответственность за достоверность информации, 

предоставляемой друг другу.  

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. Оферта и Договор регулируются и подлежат толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все споры, разногласия или 

требования, возникающие из Оферты и/или Договора или в связи с ними, в том 

числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, в случае невозможности их разрешения путем переговоров 

подлежат разрешению в судах общей юрисдикции г. Москвы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. Согласие на использование персональных данных 

Жертвователей – физических лиц 

6.1. Акцептуя Оферту, Жертвователь – физическое лицо дает Получателю 

пожертвования согласие и право на обработку персональных данных 

Жертвователя, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (фамилии, имени, отчества, адреса, места жительства, 

номера мобильного телефона, адреса электронной почты, банковских 

реквизитов), включая предоставление неограниченному кругу лиц путем 

размещения на сайте Получателя пожертвования в сети Интернет 

(rusclimatefund.ru), с целью исполнения обязательств, возникающих из или в 

связи с заключением Договора, включая следующие действия: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных.  

6.2. В отношении персональных данных Жертвователя Получатель 

пожертвования обязуется осуществлять только те действия, в отношении 

которых получено согласие Жертвователя или в отношении которых в 

соответствии с применимым законодательством разрешение Жертвователя не 

требуется.  

6.3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента его 

отзыва Жертвователем. Согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано Жертвователем в любое время путем направления Получателю 

пожертвования письменного уведомления не менее чем за 5 рабочих дней до 

предполагаемой даты отзыва такого согласия.  

 



 

Реквизиты Получателя пожертвования: 

 

РусКлиматФонд 

 

Фонд развития экологических проектов и содействия решению проблем 

изменения климата “Русский Климатический Фонд”  

 

ОГРН 1197700017866 

ИНН 7743326076 / КПП 774301001 

Юридический адрес: 

125445, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 130 корпус 1, этаж 1 пом XIV 

ком 7 офис 17 

Рас. счет: 40703810702780000059 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК: 044525593 

Кор. счет: 30101810200000000593 


